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- Геннадий Алексеевич, читатели сегодняшнего номера "Таганрогского вестника" 

имеют возможность познакомиться с фигурой российского императора в трех ипостасях: 

Александр I и Россия, Александр I и Таганрог и, наконец, Александр I и банк "Российский 

кредит". "Виновником" последней ипостаси, я полагаю, являетесь вы? Как дошли до такой 

эпохально-исторической мысли? 

- Помните хрестоматийное: каждый человек должен посадить дерево, вырастить ре-

бенка, построить дом... 

- Да, но ведь памятник-это очень "круто". 

Что ж, 300-летие Таганрога - это, согласитесь, солидная веха. Сегодня в истории оста-

лись имена губернатора или главы города в год его 200-летия. Теперь в историю попадаем 

наш мэр С.И. Шило да и все мы. Нам просто повезло, что мы живем в это время. И если го-

ворить откровенно, все мы хотим, чтобы о нас помнили как можно дольше. 

Может быть, не будет через 100 лет банка "Российский кредит", как нет сегодня уже 

многих, некогда "гремевших" своей славой, но та память, подарок, который мы решили пре-

поднести городу, - останется. 

У нас вначале было три предложения. Подарить 50 килограммовых серебряных мо-

нет, памятник Петру I и установить его у входа в Парк культуры им. М. Горько го или па-

мятник императору Александру I. Остановились на последнем. 

Я предложил руководителям головного банка - они идею поддержали и, на удивление, 

согласились финансировать. А ведь не секрет - банкиры, как и положено, деньги считают, 

куда зря тратить не будут. 

Руководство города тоже идею одобрило и пообещало всяческую поддержку (мораль-

ную). 

- Как же сегодня обстоят императорские дела, и поспеет ли Александр I в Таганрог 

вовремя - к юбилею? 

Две недели назад моя помощница по связям с общественностью Марина Даниловна 

Павленко и заместитель Александр Владимирович Сорокин были в Питере и отдали на 

отливку последние детали. Солидная фирма при Русском музее, воссоздающая гипсовую фи-

гуру Александра, месяц назад получиларазрешение на круглосуточную работу. В прошлом 

фигура была разбита на несколько частей и сейчас воcстанавливается все заново: сабля, пле-

чо, рука... На днях, позвонив в Питер, мы узнали, что не отлитыми остались лишь сапоги и 

орел. Была сложность с подбором камня для постамента: искали под Архангельском, Нарвой, 

а на днях нашли в Финляндии. До 25 августа памятник должен быть изготовлен, а 12 сентяб-

ря планируем сдернуть с него покрывало. 

Ожидается приезд в Таганрог очень солидной делегации из головного банка. Так что 

все должно быть на уровне. 

- Геннадий Алексеевич, вам, наверное, приходилось слышать упреки в "разбазарива-

нии" денег в то время как... 

- Да, я все прекрасно понимаю, сложное время – не вовремя выплачиваются заработ-

ная плата, пенсии, детские пособия... Но пусть этим занимаются государство, предприятия, 

которые не платят налоги, мы свои платим исправно. 

Памятник Александру I - это наша благотворительная акция, дань памяти предков и 

подарок городу и потомкам. 

В Испании в разных концах одной площади стоят два памятника: один - отцу- деспо-

ту, другой - сыну - прогрессивному деятелю. Одно время хотели "отца" снести, но решили, 



что, только глядя на ошибки и помня о них, можно их избежать. Личность Александра I тоже 

неоднозначна, но это наша история. 

Об инициативе банка пишут нынче много. Информация идет и в нашей прессе, и в за-

падной. Одно время неточно брошенная кем-то фраза "Город делает памятник Александру I 

вызвала не совсем однозначную реакцию как у жителей Таганрога, так и у нас. Точно так же, 

как и неверно говорить об инициативе казаков установить памятник. Инициатива - это хо-

рошо, но, наверное, немаловажно, кто платит за эту инициативу. Мы люди не гордые, но все 

же истина дороже. У императора в свите были казаки - пожалуйста, встаньте в почетный ка-

раул у памятника. Или выложите вокруг него булыжную мостовую. Это будет вклад казаков. 

Каждый должен заниматься своим делом. 

Нашему банку в этом году исполнилось восемь лет. Вы, наверное, видите, реклама 

идет по ЦТ. Если говорить о нашем "коньке", то это - пластиковые карточки. Вчера привезли 

в город целую подборку по международным пластиковым карточкам. Есть даже для детей 

(старше 10 лет). Если говорить о продолжении традиций, - то лучшая из них - возрождение 

меценатства. 

Сегодня Российский банк имеет более 130 филиалов по России и в столице. Прошлый 

год для банка "Российский кредит" ознаменовался самым резким подъемом за время его су-

ществования. (Был еще подъем в 1994 году). И вот опять. 

(Г. Павленко постучал по столу). 

- Мы - солидный банк и хотим сделать солидный подарок к юбилею города. Но это не 

значит, что мы глухи к проблемам и нуждам людей, живущих сегодня в нашем городе. Мы 

постоянно оказываем помощь детскому дому №5, за что имеем благодарственное письмо от 

ГОРОО. Облагораживаем и прихорашиваем как само здание банка, так и прилегающую к 

нему территорию. Но нельзя жить только сиюминутными проблемами, нужно заглядывать и 

в будущее. Я очень люблю историю и твердо убежден, что, действительно, без прошлого нет 

будущего. 

- Геннадий Алексеевич, спасибо за интервью. Хочется пожелать процветания вашему 

банку и меценатству. 


